#ВсемирныйДеньЛокализации

От глобального к локальномуВсемирный день локализации - это инициатива во имя надежды. Она должна
вдохновить долгосрочные стуктурные изменения ради благосостояния людей и
планеты.
Локализация? Это простая идея с огромным потенциалом.
Благодаря крайней популярности движения локальной еды стало понятно, что
более локальная экономика имеет множество преимуществ. Это беспроигрышное
решение, влияющее на такие разнообразные проблемные области, как бедность,
изменение климата и вымирание видов.
На протяжении десятилетий движение за локализацию возникало среди простых
людей на всех континентах, не замечаемое популярными СМИ и практически без
поддержки со стороны правительства. Люди переплетали ткань местной экономики,
делая ее более человеческой по масштабу и темпу: такая экономика может.
служить краеугольным камнем для общественного и личного благополучия.
Сократив цепочку между производством и потреблением, они вновь соединились
друг с другом и с Землей. Это и есть экономика счастья.
Локализация - это поддержка местных магазинов, местных ферм и местных
предприятий. Это сохранение денег в местной экономике. Это инвестиции в то
место, где вы живете – финансовые, эмоциональные, практические. Это
строительство из местных ресурсов (как человеческих, так и природных) и жизнь в
своих экологических пределах. Это отказ гигантским безотчетным корпорациям. И
это движение за политические изменения: смещение налогов, субсидий и
регулирований с поддержки нескольких глобальных монополий на множество
местных предприятий и отраслей промышленности.
Мы переживаем беспрецедентный момент в мировой истории. В то время как
COVID-19 задерживает глобальную экономическую систему, растет понимание
того, что ключевые элементы нынешней системы нас подвели.
Все больше людей призывают не возвращаться к статусу кво и осознают, что
возможны быстрые и масштабные перемены.

После COVID-19
Обратно к статусу кво?
Корпоративный контроль
Зависимость от глобальных цепочек поставок
для удовлетворения основных потребностей
Климатическая катастрофа
Связь через технологию
Чем больше, тем лучше
Конкурентная и напряженная жизнь
Централизованная власть

Или локализация?
Реальная демократия
Переход к самостоятельности локальных
сообществ
Восстановление здоровья окружающей среды
Связь между людьми
Человеческий масштаб, человеческий темп
Стабильные, значимые источники средств к
существованию
Сильные устойчивые сообщества

Во Всемирном дне локализации примет участие впечатляющий состав людей из
самых разных слоев общества: общественные деятели, такие как Ноам Хомски,
Энни Леннокс, Джоанна Мэйси, Иэн Макгилкрист, Элис Уотерс, Брайан Ино,
Иоганн Хари и Чарльз Эйзенштейн; всемирно уважаемые активисты, такие как
Вандана Шива, Гейл Брэдбрук, Камила Морено, Алнор Ладха и Байо Акомолафе;
кинематографисты, включая Деймона Геймо, а также экономисты, мэры и десятки
неравнодушных граждан со всех уголков мира.

Доклады и дискуссии будут перемежаться музыкой, поддержкой от
знаменитостей, анимацией и политическим юмором. Кроме того, состоится
форум для дискуссий и вопросов, а также будет представлена Декларация "От
глобального к локальному".
Важно отметить, что Всемирный день локализации предоставит участникам
конкретные шаги по вовлечению: помощь в создании центров локализации в
масштабах сообщества; проведение кампании за стратегические сдвиги в
экономической политике; и многое другое. За этим последует недельный онлайнкурс.
Мы надеемся, что вы захотите стать частью этого прогрессивного,
вдохновляющего и жизнеутверждающего движения за перемены!
Представлено Local Futures

